
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16.04.2015                                                       № 79 
 
О внесении изменений в Регламент  
Совета муниципального образования 
«Ахтубинский район» от 26.02.2015 № 59 
 
 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Ахтубинский район», 
Регламентом Совета муниципального образования «Ахтубинский район», 
         Совет муниципального образования «Ахтубинский район», 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Регламент Совета муниципального образования «Ахтубинский 
район» утверждённый решением Совета МО « Ахтубинский район» от 
26.02.2015 № 59  «О принятии новой редакции  Регламента Совета 
муниципального образования « Ахтубинский район» следующие изменения: 

1.1  пункт 118 параграфа 3 изложить в следующей редакции:  

« Председатель Совета организует вручение Депутатам всех предложений 

по вопросам, определенным для внесения в повестку заседания, и 

сопутствующих материалов, включая заключения постоянных комиссий и 

проекты решений, не позднее чем за 3 дня до начала очередного заседания 

Совета. Вручение вышеуказанных документов Депутатам производится в 

помещении аппарата Совета, либо путем отправления на электронные интернет 

адреса Депутатов. Главе района вышеуказанные документы вручаются не 

позднее 7 календарных дней до дня  начала очередного заседания Совета, с 

учетом дня  передаче их в отдел контроля и обработки информации 

администрации МО «Ахтубинский район». 
1.2. пункт 126 параграфа 4 изложить в следующей редакции:  

«Предложения и заключения постоянных комиссий и рабочих групп по 

вопросам, отнесенным к их ведению, а также предложения постоянных 

комиссий, рабочих групп по результатам рассмотрения ими в порядке контроля 

хода выполнения принятых ранее решений Совета вносятся Председателем 

Совета в повестку дня по мере их поступления, но не позднее 8 дней до 

заседания Совета. 



При установлении очередности рассмотрения вопросов повестки дня 

преимущество отдается проектам правовых нормативных актов и 

предложениям по совершенствованию правового регулирования на территории 

Ахтубинского района». 
 

 2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» 

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
       Председатель Совета                                                            С.Н. Новак 
 
 


